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I. Введение
А. Ефесянам 2:10 - Главная цель Божьего плана по отношению к человеку - это
спасение, возрождение и возвращение в общение со Святым Богом благодаря
жертве Иисуса Христа. Внутри этого плана Господь предусмотрел много
обетований и благ (забота, водительство, благословения и охрана). Но часть плана
также состоит в том, что Господь предназначил и позволяет нам участвовать в Его
делах (добрые дела).
Б. Ефесянам 4:25-32
1. Зачастую наша христианская жизнь находится в такой позиции: Я
христианин - я не грешу! Я не делаю плохо! Но Божье Слово нам говорит и о
другой части нашей жизни…
2. Кто крал, НЕ Кради! но трудись! Чтобы было из чего поддержать
нуждающегося… и т.д.
В. 1 Петра 2:9 - Одна из главных целей для христианина "возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный свет."
Г. Матф 5:13-17
1. Господь говорит я Свет Миру.
2. Господь говорит вы свет миру! Не может укрыться город стоящий на вершине
горы!
3. Также и наша жизнь должна быть отражением Его любви и праведности.
4. Вы соль земли! Не может быть соль не соленой…. Как соль оказывает влияние
на продукт, меняя его вкус, так и христианин должен оказывать влияние на
этот мир.
II. Основная часть
А. Чтобы проиллюстрировать эту мысль мы можем обратиться к Ветхому Завету.
1. Земля Обетованная. Почему Господь предусмотрел именно это место для
жизни своего народа? Ведь были земли гораздо лучше и плодородней.
2. В те времена было 2 основных торговых пути:
а. Морской
б. Который проходил через Ханаан
3. Второзаконие 4:4-8
а. Цель - чтобы весть о Господе разлеталась по всем краям земли.
б. Время, когда Израиль жил правильно перед Господом, Весть о Господе
разлеталась до краев земли. (Царица Савская пришла от краев земли
чтобы посмотреть, о чем слышала.)
в. Но были и другие времена, когда Израиль не хотел жить правильно
перед Господом, они устраивались удобно, брали иноплеменных
женщин из тех народов, которые Бог требовал изгнать. Происходило
обратное влияние, язычники влияли на Божий народ и Божий план
вперед не шел. Бог требовал противостать не Божьему. И тогда
собиралась война.
4. 1 Царств 17:1-3
а. Армия Израиля с одной стороны, Армия Филистимлян с другой стороны
и между ними долина.
б. В нашей духовной жизни есть такая же долина, где Божье должно
противостать не Божьему. Зачастую она тайная, и мы знаем против чего
мы боремся. Борьба с грехом.
Б. Чтобы влиять на других мы должны побеждать в своей личной борьбе. Лука 15 три истории, где что-то потерялось. Сначала маленькое, потом больше..
1. Важность мелочей в христианской жизни
а. Притчи 24:30-34 - Немного поспишь… Немного полежишь… И придет
бедность твоя…
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бедность твоя…
б. Большие победы складываются из маленьких, также большие
поражения складываются из маленьких.
в. 2 Пар 16:9 - Желание Бога поддержать людей, которые хотят
противостоять не Божьему.
г. Лука 15 - Помимо потерь, эту главу объединяет еще и желание найти и
бороться и в конце радость!
д. 1 Царств 17:1-10 - Ситуация, в которой требовалось противостать, чтобы
повлиять на исход войны… и никто не мог этого сделать. Как часто
будучи верующими людьми мы оказываемся в ситуации, где нам
необходимо влиять на какие-то ситуации на работе, в семье.
2. Необходимость в Божьем Авторитете.
а. Одна из характеристик Божьего человека «Бог был с ним». Мы можем
быть способными талантливыми и прекрасно знать Писание, но если
Бог не поддержит нашу жизнь чуда Божьего не будет.
б. Почему Бог поддержал жизнь Давида в Этом сражении? Мальчишка
против профессионального воина? Откуда у Давида был авторитет
чтобы выйти в эту долину и сразится с Голиафом? Ведь никто из воинов
в течении 40 дней не мог выйти на сражение?
3. Три момента о Давиде:
а. Верность в малом
1) 1Царств 17:12-20 - Давид музыкант у царя и пастух. Почетное и не
очень почетное служение.
2) Важность того служения, которое тебе доверено! Независимо от
его статуса и значимости! Это то, что Господь поддерживает в
нашей жизни всегда!
3) Лука 19:11-24 - Верный в малом! Может сегодня в наших руках 1
мина? Как мы распорядимся тем что Бог нам доверил?
4) Два пути:
а) Добрый и верный раб! Войди в радость своего Господина!
б) Лукавый и ленивый раб (он не потерял, он не использовал).
б. Жизнь в подчинении
1) 1Царств 17:17,18 - Давид не искал этой ситуации, Бог двигал.
2) Ин 5:19-20 - Иисус сказал: "Я сам от себя ничего не творю".
3) Есть люди, которым всегда что-то мешает служить Богу.
4) Но все приходит в одну точку… подчинимся ли мы или нет. Будем
ли мы послушны Господу, когда у нас приходит момент выбора!
5) Дьявол не боится людей, которые много знают и хорошо говорят,
он боится людей, которые живут в подчинении!
6) Христос - Спаситель, но и Господь.
в. Мотивация
1) Что нами движет в служении Богу?
2) 1Царств 17:23-25 - весть, которую получил, придя в свой стан. Кто
победит Голиафа:
а) Богатство, почет, славу.
б) В невесту дочь царя.
в) Большие привилегии в Израиле.
3) Разве это двигало Давидом?
4) 1Царств 17:41-45 - Идти во Имя Господа!
5) Желание исполнить Божью Волю - это то, что Господь поддержит
в нашей жизни!
6) 1Царств 17:46-47 - Прославить Имя Господа! Чтобы весь мир
узнал, что Есть Бог в Израиле! Что Господь спасает! Это
правильная мотивация для служения!
7) Желания Бога повлиять на этот мир через нас, чтобы другие могли
узнать о нем и Его!

Июнь Стр.2

